
Проектное управление в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области  

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова» 

 

№ Наименование ПОО Наименование 

управленческой 

практики 

Содержание (краткая 

информация о цели, задачах и 

способах осуществления 

управленческой практики) 

Взаимодействие с 

организациями-

работодателями 

(наименование 

организации, форма 

взаимодействия) 

Основные результаты 

(результаты участия в 

профильных конкурсах, 

динамика показателей 

трудоустройства 

выпускников, получение 

гранта, пр.) 

1 бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской области 

«Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. 

В.П.Чкалова» 

 

Проектное управление 

в бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении 

Вологодской области 

«Череповецкий 

лесомеханический 

техникум им. 

В.П.Чкалова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – профессиональное 

развитие персонала БПОУ ВО 

«ЧЛМТ» 

Задачи: 

- привлечение недостающих 

ресурсов для реализации в 

формате проектов новых идей и 

программ,  

- обмен опытом с другими 

образовательными 

организациями,  

- формирование новых 

партнерских отношений. 

 

Способы осуществления: 

разработка и реализация 

проектов: 

 - Проект «Создание 

профильного технического 

класса (объединения 

обучающихся) как элемента 

системы непрерывного 

профессионального 

ПАО «МРСК Северо-

Запада» Вологдаэнерго»,  

 

ПАО «Северсталь» 

(Управление транспорта) 

 

ООО «Промтранспорт» 

 

АО «Череповецкий 

фанерно-мебельный 

комбинат» 

 

ООО «УК 

«Череповецлес»» 

 

 

АО «Группа компаний 

«Вологодские 

лесопромышленники»» 

 

ООО «Свеза-Лес» 

 

МУП «Электротранс» 

Получение Федеральных 

грантов: 

-  на финансирование 

Регионального центра 

поддержки 

инклюзивного 

профессионального 

образования (2017г.) 

- на финансирование 

создания РУМЦ 

«Транспорт» (2018, 2019, 

2020гг.) 

 

Получение региональных 

целевых субсидий на 

организацию и 

проведение 

Региональных конкурсов 

«Абилимпикс» (2017, 

2018, 2019, 2020 гг.) 

 

Присвоение статуса 

региональных 



образования»; 

- Проект «Реализация модели 

сетевого взаимодействия 

ведущей региональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН по УГС 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта, с 

профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями Вологодской 

области»; 

- Проект по созданию 

Регионального центра 

поддержки инклюзивного 

профессионального 

образования; 

- Проект по созданию 

Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс»; 

- Проект по созданию 

Ресурсного учебно-

методического центра по 

направлению подготовки 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

ООО «Новотранс» 

 

МУП «Череповецкая 

автоколонна № 1456»,  

 

ЧМП «Спецавтотранс» 

 

КУ ВО Центр занятости 

населения Вологодской 

области, Отделение 

занятости населения  по 

г. Череповцу и 

Череповецкому району 

 

ГОУ "Череповецкий 

центр психолого-медико-

социального 

сопровождения" 

 

БУ СО ВО 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Преодоление»» 

 

Череповецкая городская 

организация инвалидов 

«Ареопаг» 

 

МАОУ «Центр 

инновационных 

площадок по проектам: 

- Создание профильного 

технического класса 

(объединения 

обучающихся) как 

элемента системы 

непрерывного 

профессионального 

образования; 

- Реализация модели 

сетевого взаимодействия 

ведущей региональной 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

подготовку кадров по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

по УГС 23.00.00 Техника 

и технологии наземного 

транспорта, с 

профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

Вологодской области. 

 

Создание секции 

педагогических 

работников 

«Обслуживание 

транспорта и логистика» 

регионального учебно-



 

 

 

образования № 12» 

 

ПОО области 

 

Формы взаимодействия: 

-модернизация 

материально-

технической базы 

техникума за счет 

средств работодателей – 

социальных партнеров; 

- организация 

наставничества для 

студентов в период 

прохождения 

производственной 

практики; 

- содействие 

трудоустройству 

выпускников; 

- организация совместной 

профориентационной 

работы; 

- подготовка к конкурсам 

профессионального 

мастерства, в т.ч. по 

стандартам Ворлдскиллс 

и Абилимпикс; 

- обмен лучшими 

практиками учебно-

воспитательной и 

методической работы. 

методического  

объединения.  

 

 


